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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Многоэтапные региональные соревнования Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее – 

Соревнования), являются командным первенством среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

1.2. Соревнования проводиться в соответствии с: 

- планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

- планом работы Комитета по образования на текущий учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором региональных соревнований 

является Центр патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег», который разрабатывает и утверждает положение  

о соревнованиях, учитывая опыт проведения соревнований  

по патриотическому воспитанию, уровень подготовки команд (участников). 

     1.4. Материалы, связанные с соревнованиями, (условия, приложения к 

положению, состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются 

на сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее 20 

августа 2021 года).  

      1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного 

приема работ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

      1.6. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 - СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Цель Конкурсов – пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством творческого самовыражения. 

2.2. Задачи Конкурсов: 

 формирование культуры ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков 

безопасному поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению 

несчастных случаев; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

http://patriot.balticbereg.ru/
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 повышение авторитета и популяризация деятельности МЧС 

России, спасателей, добровольцев и лидеров Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

 консолидация преподавательского состава образовательных 

учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности в 

работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 создание условий для творческой самореализации детей и 

молодежи; 

 привлечение детей и молодежи к участию в общественных 

движениях, профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

профессии спасателя. 

 3. РУКОВОДСВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Учредителем  соревнований выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором – Центр патриотического воспитания 

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки  

и проведения соревнований с соответствующими организациями и органами 

власти,  

с которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий 

контроль над безопасностью участников соревнований.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением командных соревнований 

возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

 Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной  

работы и дополнительного образования Комитета по образованию; 

 Завирский Станислав Владимирович, заместитель начальника 

управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу; 

- Пивненко Юрий Александрович, председатель регионального отделения 

Всероссийской организации «Российский Союз спасателей»; 

-  Лебедев Сергей Юрьевич, председатель регионального отделения 

ВДЮОД «Школа безопасности»; 

  Фоменко Дмитрий Геннадьевич, генерал-майор, Герой Российской 

Федерации председатель межрегиональной общественной организации 

«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

3.4. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава главной судейской коллегии ГСК соревнований 

(этапов); 

 решение вопросов о месте, сроках проведения соревнований и 

материально-техническом обеспечении; 

 участие в награждении победителей и призеров соревнований. 

3.5. Состав ГСК комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее 
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чем за 2 недели до начала работы ГСК. Члены ГСК представляются 

руководителям команд на инструктивном совещании.  

3.6. Информация о составе ГСК и месте проведения соревнований 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news-, не позднее, чем за 2 недели до 

начала соревнований. 

3.7. Секретарь организационного комитета – председатель ГСК 

регионального этапа, Маслов Алексей Витальевич начальник Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 3.8. Контактыдля связи и решения организационных вопросов по участию 

в соревнованиях:  

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr - сайт ЦПВ и ПР 

https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«Вконтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59  

Электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования проводятся с февраля 2023 года по ноябрь 2023 года. 

Соревнования являются открытыми (проводится без районных туров). 

4.2. В Сборник многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» на 2023 год включены следующие соревнования: 

- Санитарные посты гражданской обороны (Приложение 1); 

- Туристское многоборье (Приложение 2); 

- Ориентирование (Приложение 3); 

- Спасательные работы на водной акватории (Приложение 4). 

4.3. Участниками соревнований являются образовательных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, участники детских общественных движений и объединений 

Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

1 группа – 10-12 лет  

2 группа – 13-15 лет 

3 группа – 16-17 лет 

4.2. Команда состоит из 10 человек, из них не менее 2 девочек. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 

рождения самого старшего участника команды. В командах допускается 

участие не более трех человек из более младшей предыдущей возрастной 

группы. Наличие в команде запасных обучающихся не допускается. Один и 

тот же обучающийся не может выступать за несколько команд.  

В случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с соревнований и 

ставятся вне зачета. Наличие в команде запасных обучающихся не 

допускается. 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся в течение года. На базе ГБОУ 

«Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского, д. 49Б.  

   5.2. ГСК соревнований может внести в программу соревнований 

некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию.  Команды 

должны участвовать во всех видах программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся команды.   

 5.3. Проведение соревнований в дистанционном формате: 

 5.4. В случае введения ограничительных мер, связанных 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) с дополнениями и изменениями» 

этапы могут быть проведены в дистанционном формате с использованием 

информационных технологий в формате электронного приема работ. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 6.1. Итоги подводятся отдельно в каждом этапе: 

 6.2. Во всех отдельных видах программы  по баллам, очкам, времени; 

 6.3. Комплексный командный зачет   по наименьшей сумме мест, 

занятых командами во всех видах для данной возрастной группы.  

 6.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, 

награждаются дипломами, футболками и кубками. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

7.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,  

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 

все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии  

с регламентом образовательного учреждения. 

7.2. Медицинское сопровождение Соревнования осуществляет 

образовательная организация на базе, которой проводится мероприятие. 

Главный судья и ответственный за организацию безопасности 

участников Соревнования на территории образовательной организации, 

назначенный приказом директора образовательной организации, несут 

ответственность за подготовку площадок для Соревнования и соблюдение 

мер безопасности при их проведении. 

Все участники Соревнования имеют медицинский допуск к участию  

в Соревновании в соответствии с возрастными особенностями, который 

проверяется по прибытии к месту соревнований на регистрации. 

Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнования несут руководители команды, в соответствии с приказом 

директора образовательной организации. 

7.3. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

7.4. Команды, могут быть сняты с соревнований (отдельных видов): 

-за нарушения Условий и Положения;  

- не быть допущенными к проведению соревнований за 

несвоевременную подачу командной заявки на участие 
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-за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

-за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том 

числе  

-за действия, которые помешали участникам другой команды во время  

их выступления;  

-за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

-за нарушения морально-этических норм поведения;  

Снятие команд осуществляется только главным судьей или судьями, 

уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит 

утверждению судейской коллегией. 

Руководители: 

Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают  

их своевременную явку на соревнования. 

Имеют право:  

- получать сведения о ходе и результатах в судейской коллегии;  

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Условия и Положение;  

- осуществлять педагогическое руководство командой;  

- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 

Руководителям запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судьям; 

- давать указания обучающимся после их старта; 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее 

место. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением Конкурса, осуществляется за счет средств, 

выделенных на выполнение государственного задания «Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности». 

8.2. Участие обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга в соревнованиях бесплатное. 

8.3. Проезд к месту проведения Соревнования и обратно, страхование 

от несчастных случаев осуществляется за счет, государственных 

образовательных организаций, направляющих команды. 

 
 


